


Дорогие читатели, друзья-единомышленники,  
горожане  и гости курорта!

С 16 по 25 февраля 2018 года в Сочи традицион-
но пройдет Зимний международный фестиваль 
искусств под артистическим руководством Ма-
эстро Юрия Башмета.
За 11 лет Фестиваль искусств стал ярким неор-
динарным событием многообразной культур-
ной жизни Сочи, открыл для жителей Черно-
морского побережья России широко известные 
в странах Европы, Азии, Америки имена талант-
ливых музыкантов.
Отрадно, что в Фестивале принимают участие 
выдающиеся российские исполнители, кото-
рые являются гордостью современной России 
и продолжают известные на весь мир традиций 
отечественного исполнительского искусства...
Замечательно, что у Фестиваля сформировалась 
своя аудитория, и он стал основой для творче-
ских контактов и сотрудничества исполнителей 
разных школ и направлений. Не менее значимо 
то, что сохраняя круг своих друзей, Фестиваль 
каждый год дарит нам радость встреч с новыми 
лицами.
11 лет Зимний театр и Зал органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской служат основ-
ными фестивальными площадками, на которых 

именитые организаторы и исполнители со всего мира демонстрируют свой талант пу-
блике, которая с нетерпением ждет «Башметовского февраля в Сочи».
Я искренне признателен Маэстро Юрию Башмету, который вновь примет участие в 
концертах Фестиваля в роли солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии 
«Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфони-
ческого оркестра «Новая Россия».
В этом году в Фестивале принимают участие музыканты из США, Германии, Порту-
галии, Бельгии, Сербии, Грузии. Насыщенная и разнообразная программа этого года 
обещает любителям музыки много не просто интересного, а уникального.
За годы своего существования музыкальный форум стал не только значимым событи-
ем для профессиональной музыкальной общественности, но и настоящим, долгождан-
ным праздником для широкой публики. Год от года Фестиваль стремительно развива-
ется, увеличивая число участников и, что особенно важно, любителей академической 
музыки, повышая курортную привлекательность Сочи.
Благодарю всех, кто участвует в создании этого Зимнего праздника в Сочи, и желаю 
артистам получать удовольствие от совместного музицирования, а публике от встречи 
с самыми яркими музыкантами нового поколения!

Искренне Ваш,
Владимир Мишарин 

главный редактор
заслуженный работник культуры Кубани
член Общественной палаты города Сочи

генеральный директор
Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО)

лауреат Премии имени Петра Бажанова
«За поддержку культурных инициатив»
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Сергей Крылов:
«…когда по венам течет Высоцкий»

Сергей Крылов поделился своим ощущени-
ем творчества уникального барда, до насто-
ящего времени, остающегося непревзойден-
ным по манере и энергетическому накалу 
исполнения песен, а также размышлениями 
о том, почему он так популярен у современ-
ников:
- Для меня, как и для всех нас, Владимир Вы-
соцкий является недосягаемым. Писатель 
Виктор Ерофеев метко сказал, что Высоцкий 
для всех нас является знаменателем. Мы все 
числители, он - знаменатель. Лучше не ска-
жешь. На него просто смотришь и понима-
ешь - талантлив!
Я не думаю, что вообще кому-нибудь нужно 
петь Высоцкого. Я не пел Высоцкого. Я не 
могу так рифмовать, рычать, хриплым голо-
сом петь, как он - у меня своя дорожка... Но 
я Высоцкого люблю и не раз обращался к его 
творчеству. У Высоцкого есть стихи, кото-
рые не были положены на музыку. Жизнен-

ные обстоятельства так сложились, что в тот 
момент у него гитары не было под руками - и 
стихи так и остались стихами. А 1998 году 
мы написали к ним музыку. На пластинках, 
которые мы в свое время записали, я не пел 
стихи Высоцкого, но на них были три мои 
песни…
В песнях Высоцкого время читается... Вла-
димир Семенович правильней всего передал 
картину, которая сложилась на этой тер-
ритории (даже страной я это не называю, 
раз уж люди привыкли так жить) во второй 
половине 20 века. Он как поэт взял и четко 
описал происходящее, поэтому, если хочешь 
хрестоматийно подойти к какому- то вопро-
су того периода - обращайся к Высоцкому и 
все поймешь.
Я смотрю программы о Высоцком - мне нра-
вится, что люди поют с душой его песни. Но 
в них больше собственного артистического 
эгоизма - они не причастны к таланту Вы-
соцкого.
Мне нравится, что вокруг Никиты Высоц-
кого сформировалась группа: Игорь Скляр, 
Дмитрий Харатьян и другие - они врубают-
ся, кто такой Высоцкий, а не просто поют 
рифмованные стихи. Они его глубинно по-
нимают…
Поймите, не важно, какие песни поет чело-
век, важно, какой человек поет. Поэтому на 
вечере в «Жемчужине» присутствовали 
ребята из фан-клуба авторской песни, у кото-
рых я был 21 числа на концерте, и которые 
меня зацепили… Знаете, у всех по венам 
течет кровь, у некоторых - по венам течет 
Высоцкий… Причем, течет в определенном 
ритме и режиме. Слушаешь их и понимаешь, 
кто он для них. В этот вечер три человека 
представляли фан-клуб авторской песни, сре-
ди них Влад Фунтяков, который руководит и 
контролирует все события, связаны с автор-
ской песней, проходящие в городе.
Меня совершенно не устраивает мировос-
приятие культуры среди российского насе-
ления - честно говорю, не устраивает… Ни-
кто не интересуется Иосифом Бродским… 
Разве это хорошо констатировать факт и 
ничего не делать?! Это не заслуживает ува-
жения…
Четыре года живу в Сочи, обдумываю реа-
лизацию такого события, как «Первый со-
чинский форум любителей пения». Ключе-
вые слова - «любители пения». Например, 
моя мама очень фальшиво пела, но от души 
– в этом суть. Этот форум должен собрать в 
Сочи именно любителей пения - он позволит 
почувствовать и понять, что на самом деле 
происходит с культурой народа.

25 января 2018 года исполнилось 80 лет 
со дня рождения Владимира Высоцко-
го. Земной путь певца, поэта и актера 
остановился на цифре 42. Спустя 38 лет 
он продолжает жить в своих песнях, ко-
торые вдохновляют современников ду-
мать, действовать и созидать…
В этот вечер в Гранд-отеле «Жемчужи-
на» певец и музыкант Сергей Крылов 
и представители Клуба авторской песни 
Сочи дали бесплатный концерт в честь 
Человека, сумевшего своей песней вы-
разить эпоху, в которой ему досталось 
жить и творить.Тираж 15 000 экземпляров

Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, содержа-
щейся в рекламных материалах, опу-
бликованных  в журнале «Афиша куль-
турных событий Сочи»

Адрес редакции и издателя:
 354000,

г. Сочи, ул. Театральная, 2
+7 /862/ 262-53-56,
+7 /918/ 335-91-81
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XI Зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи –  главное культурное 

событие зимы

С 16 по 25 февраля 2018 года в Сочи бу-
дет проходить один из самых известных 
и значимых культурных форумов нашей 
страны - XI Зимний международный фе-
стиваль искусств, артистическим дирек-
тором которого является  Юрий Башмет. 
Таким образом, фестиваль переступает 
порог своего первого десятилетия, и на-
чинает отсчет нового десятка.
Этот ежегодный фестиваль уже давно 
стал «визитной карточкой» зимнего 
Сочи, который в феврале  становится 
главной культурной площадкой страны, 
куда съезжаются мировые звезды, много-
численные туристы и пресса, где форми-
руются тенденции развития как россий-
ской, так и мировой культуры. 
Откроется фестиваль 16 февраля 2018 
года спектаклем «Не покидай свою пла-
нету» с участием Юрия Башмета и Кон-
стантина Хабенского. Спектакль был 
создан в 2016 году совместно Зимним 
международным фестивалем искусств в 
Сочи и Московским театром «Совре-
менник». Режиссер – Виктор Крамер. В 
2017 году среди зрителей спектакля на 
фестивале был президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин.

На гала-концертах открытия и закры-
тия слушателей ждут мировые премьеры 
сочинений Алексея Сюмака и Кузьмы 
Бодрова, в исполнении которых примет 
участие маэстро Башмет. 
В этом году в рамках фестиваля запла-
нирована масштабная программа меро-
приятий с участием ведущих российских 
и зарубежных артистов и коллективов. 
Среди участников будущего фестиваля – 
Ольга Кульчинская (сопрано), Валерия 
Абрамова (скрипка), Констанция фон 
Гутцейт (виолончель, Германия), Анна 
Аглатова (сопрано), Михаил Дзюдзе (ба-
лалайка-контрабас), Йенс Петер Майнц 
(виолончель, Германия), Татьяна Саму-
ил (скрипка, Россия-Бельгия), Джован 
Живкович (марибма, Сербия) и другие. 
Юрий  Башмет примет участие в кон-
цертах фестиваля в качестве солиста и 
дирижера своих коллективов: лауреата 
премии «Грэмми», камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» и Государственного 
симфонического оркестра «Новая Рос-
сия».
По традиции особое внимание в програм-
ме фестиваля уделено музыкально-ли-
тературным постановкам и спектаклям, 

созданным специально для Зимнего  фе-
стиваля в Сочи. Так, 23 февраля в рамках 
фестиваля пройдет мировая премьера 
спектакля «Пиковая дама» в авторской 
версии маэстро Башмета, режиссер - Па-
вел Сафонов. 
На ежегодном джазовом концерте фе-
стиваля, который в этом году пройдет 
18 февраля, выступит Джейн Монхейм 
(США), вместе с которой на сцену вы-
йдут Майкл Канан, Нейл Минер и Рики 
Монталбано. 
Впервые форум посетит уникальный 
пекинский Northern Kunqu театр, кото-
рый покажет древнюю китайскую оперу 
«Легенда о нефритовой заколке», свои-
ми корнями уходящую в XVI век.  
Специальным гостем фестиваля ста-
нет Тбилисский театр марионеток Резо 
Габриадзе, который на площадке зала 
«Чайка» Морского вокзала  горо-
да представит спектакли «Рамона» и 
«Сталинград». 
Гостем традиционного балетного вече-
ра 20 февраля  станет Балетная компа-
ния Даниэль Чиприани Энтертейнмент, 
которые покажут постановку Мауро 
Бигонцетти «Средиземноморье». Теа-
тральный вечер 19 февраля будет пред-
ставлен спектаклем Юрия Бутусова 
«Город. Женитьба. Гоголь» Академиче-
ского театра им. Ленсовета.
Каждый год на Зимний форум в Сочи 
приезжают представители этнического 
направления. В этот раз российская пу-
блика познакомится с одной из ярчайших 
звезд, представляющих  жанр португаль-
ской музыки фаду, Терезой Салгуэйро. 
Впервые в рамках фестиваля пройдет 
гала-концерт исполнителей на академи-
ческих и народных инструментах «На-
циональная коллекция». Совместно с 
Государственным симфоническим ор-
кестром «Новая Россия», ансамблем 
«Россия» и оркестром «Терема» вы-
ступят Сергей Гармаш (чтец), Юрий 
Башмет (альт), Дмитрий Дмитриенко 
(баян), Александр Цыганков (домра), 
Валерий Зажигин (балалайка), Азиза 
Бейсенгулова (кобыз), Батуурга Ван-
чидорж (морин хуур, горловое пение)           
и другие.
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Большое внимание на фестивале будет уде-
лено молодому поколению. По традиции со-
стоятся музыкальная, вокальная, театраль-
ная академии, пройдут мастер-классы для 
молодых композиторов, IV международный 
конкурс молодых композиторов, сессии Все-
российского юношеского симфонического 
оркестра, Школа молодых журналистов, пи-
шущих о культуре и многое  другое.
С 2011 года Сочинский фестиваль является 
членом Европейской ассоциации фестива-
лей, а также включен в двадцатку лучших 
фестивалей мира, занимая важное место 
в культурной жизни Европы.  С 2017 года 
фестиваль стал членом международной теа-
тральной лиги «Шелковый путь» и, таким 
образом, стал первым российским фестива-
лем, включенным в эту международную ор-
ганизацию. 
Зимний международный фестиваль ис-
кусств в Сочи – один из ярчайших примеров, 
как сегодня создать в России культурный 
проект мирового масштаба и за 10 лет до-
биться признания в мировом культурном 
сообществе. 
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Ольга Царева: «Команда профессионалов
отельной анимации «Адвентико»

повысит  качество отдыха в вашем отеле»

Ольга Царева, генеральный директор 
Event-группы «Адвентико», начала стро-
ить свою карьеру сразу после окончания 
Сочинского государственного универси-
тета в 2004 году. Богатый опыт по органи-
зации и проведению крупнейших междуна-
родных выставочных, рекламных, fashion 
проектов и фестивалей подтолкнул к реа-
лизации собственных проектов, одним из 
которых стала   «Отельная анимация». 
Этот проект Ольга Викторовна основала и 
возглавила по поручению администрации 
города Сочи в 2011 году с целью повысить 
качество услуг в отелях города-курорта. За 
шесть лет деятельности заказчиками ком-
пании стали свыше 40 трех-  и пятизвез-
дочных  отелей, летних и зимних курортов. 
Сегодня география присутствия команды 
«Адвентико» - весь черноморский берег 
Юга России, от Крыма до Абхазии. 
По итогам работы в 2015 году  в области 
анимационной деятельности компания 
«Адвентико» была удостоена Премии 
главы города Сочи «За лучшую отельную 
анимацию». Совместно с администраци-
ей города Сочи «Адвентико» ежегодно 
организует и проводит Международный 
день туризма (в Сочи) и консолидирован-
ный стенд на выставке MITT (в Москве). В 
интервью Ольга Царева рассказала об осо-
бенностях отельной анимации на курортах 
Черноморского побережья. 

Ольга Викторовна, что  двигает от-
ельером, решившим  обратиться в 
Вашу компанию за услугой «отель-
ная анимация»?
- Как правило,  отельеры обраща-
ются к нам за помощью, если пока-
затель лояльности аудитории после 
отдыха в отеле крайне низок. Есте-
ственно, что в такой отель повтор-
но  возвращаться не хотят  и его не 
рекомендуют для посещения своим 
друзьям и близким. Все это заставля-
ет обращаться не за одной услугой, 
а за целым  комплексом услуг. Цен-
ность работы анимационной груп-
пы часто не очевидна для владельца 
и менеджмента отеля, к тому же эта 
деятельность  далеко не основная 
статья расходов компании. К сожале-
нию, рынок перенасыщен компания-
ми-любителями, плачевные резуль-
таты работы которых сформировали 
негативное отношение к анимации в 
целом. Мы же скорее не аниматоры, 
а промоутеры в отельном бизнесе. 
Промоутеры, с точки зрения систем-
ного подхода в продвижении отеля с 
помощью развлекательных событий 
для посетителей.
Считают ли отельеры подобный под-
ход к анимационной деятельности 
необходимым?
- В основном, менеджмент и владель-
цы отелей прекрасно понимают, что 
без систематизированной програм-
мы развлечений для посетителей 
они упускают возможную прибыль 
от «сарафанного радио» и повтор-

ного возврата отдыхающих в свой 
отель. В эпоху цифровых техноло-
гий и социальных сетей пользовате-
ли ВКонтакте и Instagram постоян-
но делятся своими фотографиями с 
друзьями и партнерами. И делают 
это они намного чаще, если в отеле 
царит позитивная и развлекательная 
атмосфера. Не стоит забывать, что 
многие отдыхают со своими детьми, 
которые  в социальных  сетях  также 
рассказывают о своем отдыхе своим 
сверстникам, а последние  -  своим 
родителям. 
Насколько выгодно отельеру обра-
титься к услугам «А двентико», чем 
создать  собственную команду ани-
маторов?
- Во-первых, это совершенной раз-
ный уровень организации и систем-
ного подхода. Грамотно  ли сравни-
вать двух-  и пятизвездочный отели? 
Мы опытная команда  и готовы пре-
доставить  качественные услуги,  ко-
торые  не могут дать начинающие 
аниматоры.  За семь сезонов рабо-
ты, мы вышли на тот уровень, когда 
начинающие аниматоры приходят к 
нам на обучение и повышение ква-
лификации. В этом году мы создаем 
«Школу отельной анимации» для 
отельеров, предоставляя выбор для 
них в подходе создания профессио-
нальной анимационной команды в 
отеле. Один из главных показателей 
нашей деятельности - на наши зна-
ния и опыт опираются и компании, и 
частные лица. К сожалению,  сегодня 
трудно представить, что в отеле на 
протяжении нескольких лет стабиль-
но действует собственный шеф-ани-
матор и одна команда аниматоров. 

Обычно команда набирается на один 
сезон  и смутно представляет себе 
ценность анимации для отеля.
Во-вторых,  это экономия нервов, 
времени и денег владельца отеля. 
Наша команда профессионалов ор-
ганизует продвижение отеля,  что 
называется, «под ключ» - она выво-
дит развлекательную часть отдыха на 
качественно иной уровень. Менед-
жменту и владельцу нет необходи-
мости платить зарплату и налоги на-
емным рабочим, которые чаще всего 
не отрабатываются. Им необходимо  
только предоставить комфортное 
проживание и питание команде  ани-
маторов «Адвентико», согласовать 
технические нюансы по аппаратуре, 
площадкам и костюмам.
Как оценить качество анимацион-
ной работы в отеле?
- Если в вашем отеле каждый сезон 
одна и та же программа, отдыхающие 
от вас уйдут раз и навсегда. Если ани-
мация в отеле работает эффективно, 
отдыхающие посещают мероприятия 
каждый день. Если анимация собира-
ет аншлаги, это показатель высокого 
уровня команды – такой же, как вос-
хищенные отзывы отдыхающих на 
сайте отеля и в социальных сетях и 
на форумах. Разнообразие программ 
гарантирует повторное посещение 
отеля отдыхающими. Качественная 
анимация – это то, что делает отдых  
ярким и запоминающимся, а такие 
эмоции всегда хочется повторить. 

Event-группа «Адвентико» 
+7 918 335 91 81

www.facebook.com/Adventiko
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Я люблю свой дом

Евгения, мы знакомы с Вами как с ак-
тивным общественным деятелем города 
Сочи, много лет помогающим жителям 
города в социальных вопросах. Как у Вас 
появилась идея создания Школы Домко-
мов?
- Домком – это человек, решивший взять 
ответственность за создание комфорта в 
своем доме, сделать своими руками бла-
гоприятные условия и безопасное жилье 
для себя и для других людей. Это выбор-
ная должность, и домкомом можно стать, 
если за тебя проголосуют более 50% 
жильцов на собрании дома.
Люди часто сталкиваются с проблема-
ми при проживании в многоквартирном 
доме, но и жители частных домов имеют 
немало трудностей юридического, финан-
сового характера, связанных с городским 
обслуживанием по коммунальным вопро-
сам и придомовой территории. Может 
ли простой человек, пройдя обучение в 
Школе домкомов, помогать профессио-
нально решать эти вопросы жителям на-
шего города?

- Да. Человек, пройдя обучение в Школе 
домкомов, сможет профессионально ре-
шать любые задачи и вопросы, связанные 
с благоустройством своего дома и терри-
тории в любых государственных органах 
грамотно, четко и легко. Это станет его 
новой профессией, где он станет законно 
получать достойную оплату своего труда. 
Во время и после проведения обучения, 
мы обеспечиваем полное юридическое и 
учетное сопровождение учеников Школы 
домкомов в любом вопросе.
Это очень нужная профессия. Но как ре-
шиться сменить вид деятельности и оку-
нуться в новую сферу работы, даже зная, 
сколько блага это принесет жителям наше-
го города?
- Вы правы, это действительно очень полез-
ная профессия для любого жителя Сочи. 
Мы выпускаем грамотных специалистов, 
которые обеспечивают и улучшают каче-
ство жизни в нашем городе  день за днем. 
Наша Школа домкомов зовет в свои ряды 
как уже готовых специалистов, так и лю-
дей, склонных к организационной и хозяй-
ственной деятельности. Вы освоите новую 
профессию или расширите свои навыки и 
возможности, если являетесь домкомом 
уже. Научитесь выгодно совмещать дея-
тельность домкома с повседневными дела-
ми и задачами. У меня есть опыт в подбо-
ре недвижимости. Гостям, которые хотят 
приобрести недвижимость в Сочи, я помо-
гу сделать правильный выбор. 

Школа домкомов Сочи
Субботина Евгения Викторовна

+7 918 100 17 95
School-domkom.ru
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В Сочи вручена Премия имени
Петра Игнатьевича Бажанова

«За поддержку культурных инициатив» 
за 2017 год

25 января 2018 года в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Деболь-
ской состоялся торжественный прием общественности города-курорта Сочи, по-
священный памяти легендарного сочинского градоначальника. В нем участвовало 
более 400 человек: среди них  – заместитель председателя Городского Собрания 
Сочи Ольга Лиодт, заместитель главы города Ирина Романец, представители го-
родской администрации, чиновники, бизнесмены, политики и все, кто неравноду-
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По итогам 2017 года лауреатами Премии Бажанова  стали: 
• Ирина Николаевна Шуйская, заместитель начальника Управления культуры админи-
страции города Сочи, заслуженный работник культуры Кубани – в номинации «Пред-
ставитель государственной, муниципальной власти». 
• Светлана Владимировна Кузнецова, мастер художественного слова Сочинской фи-
лармонии – в номинации «Представитель трудового коллектива Сочинского концер-
тно-филармонического объединения». 
• Артем Михайлович Савченко, издатель и главный редактор Журнала о людях в Сочи 
«Сочи. Собака.RU» - в номинации «Представитель средств массовой информации». 
• Нина Михайловна Глушакова, генеральный директор сети ювелирных салонов «Част-
ная коллекция» - в номинации представитель «Представитель сферы бизнеса». 
• Михаил Вячеславович Сафронов, генеральный директор Свердловского государ-
ственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник куль-
туры РФ – в номинации «Общественный деятель». 
• Сон Мен Ким, директор Российского образовательного и культурного центра «Пуш-
кинский дом» в городе Сеул (Республика Корея), доктор философии получила специ-
альную Премию председателя Экспертного совета Премии. 

шен к родному городу и культуре.  Были 
гости и из других регионов - церемонию 
награждения посетил вице-губернатор 
Свердловской области Павел Креков.  
Как председатель Сочинского гори-
сполкома он руководил городом в 1963-
1971 годах: в этот период город-курорт  
не просто расцвел, но и стал своего рода 
южной политической столицей СССР и 
здесь стали проходить международные 
встречи на высшем уровне. 
В 2012 году в Сочи широко праздно-
валось  столетие со дня рождения Пе-
тра Игнатьевича Бажанова, на которое 
приехал его сын  - Евгений Петрович 
Бажанов, доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
России, ректор Дипломатической ака-
демии МИД России. В тот год иници-
ативу генерального директора Сочин-
ского концертно-филармонического 
объединения (СКФО) Владимира Ми-
шарина:  учредить Премию имени П.И.
Бажанова  «За поддержку культурных 
инициатив» и ежегодно награждать ею  
лучших представителей города Сочи, 
внесших значительный вклад в развитие 
культуры города-курорта и его культур-
ных объектов, - Евгений Бажанов безо-
говорочно поддержал. С тех пор в Сочи 
ежегодно проходят Дни памяти  П.И. 
Бажанова, а Экспертный совет по при-
суждению Премии определяет тех, кто 
достоин  ее получить по итогам прошед-
шего года. 
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Расписание электричек Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна)
Отпр.↓        Приб.↓             Режим ↓          В пути ↓              Маршрут электрички ↓
Сочи          Роза Хутор     маршрута
07:22             08:46             ежедневно       1 ч 24 м          Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна)     
08:41             10:03             ежедневно       1 ч 22 м          Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна)     
10:34             11:50             ежедневно       1 ч 16 м          Краснодар-1 → Роза Хутор (Красная Поляна) 
12:53             14:18             ежедневно       1 ч 25 м          Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна)     
13:58             15:26             ежедневно       1 ч 28 м          Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна)     
17:28             18:54             ежедневно       1 ч 26 м          Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна) 

Аэропорт — Роза Хутор
 10:55           12:06           ежедневно         1 ч 51 м           Аэропорт → Роза Хутор (Красная Поляна)

Краснодар — Красная Поляна
 6:20             11:50           ежедневно         5 ч 30 м          Краснодар→ Роза Хутор (Красная Поляна)

Роза Хутор. Круглый год 
курорт  предоставляет воз-
можность увлекательно 
и с пользой для здоровья 
провести время. Зимой к 
услугам отдыхающих уни-
кальные горнолыжные 
трассы. Всего в Роза Ху-
торе насчитывается более 
20-ти подъёмников из них: 
гондольные 8-ми местные, 
кресельные 4-х, 6-ти и двух 
местные, а так же конвей-
ерные и бугельные.

Горнолыжные комплексы курорта
Красная поляна

Альпика - Сервис. Горнолыжный комплекс 
«Альпика-Сервис» состоит из 4-х очередей ка-
натно-кресельной дороги (2-х местные кресла) 
+ 5 бугелей.  Общая протяженность оборудо-
ванных трасс для катания примерно 7 км, а всех 
трасс около 25 км. Перепад высот - 1670 км, 
нижняя точка 550 м над уровнем моря, верхняя 
точка  2238 м.На 4-й очереди «Альпики-Сер-
вис» 2 цирка (Шумихинский и Салымовский)

Горки Город. Интересный для туристов экс-
курсионный объект. В Горки Городе есть как 
минимум 5 шикарных смотровых площадок 
на разных высотах. Работают три очереди гон-
дольной канатной дороги, которые поднимают 
на высоту 2200 м. А также две очереди кресель-
ной, которые доставят вас в уникальную клима-
тическую зону Цирка-2 (это горный рельеф в 
виде чаши, окруженной горами).

Газпром. Здесь работает три типа канатных 
дорог: кресельная, гондольная на 8 мест и гон-
дольная канатка 3S с огромными кабинами, в 
которые помещается сразу по 30 человек. На 
Газпром можно подняться двумя способами: от 
ж/д станции Роза Хутор и от ОКЦ Галактика.

* На каждый комплекс билеты надо покупать отдельно. Актуальную информацию 
по ценам Вы можете получить непосредственно в кассах канатных дорог.



Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Профитикет Юг»

www.BIL24.ru

МЕСТА ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ

Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, д. 32,
проезд на общественном транспорте: до остановок « Органный зал» 
(бывшая «Стерео»)  и «Гостиница Сочи»
тел. +7 (862) 262-33-99
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В октябре прошлого года ряды  Сочин-
ской  филармонии пополнил молодой та-
лантливый органист Владимир Королев-
ский. Этого музыканта  хорошо знают и 
высоко ценят как в России, так и за ру-
бежом. География его выступлений охва-
тывает почти всю страну: от Мурманска  
и Санкт-Петербурга до Сочи, от Кали-
нинграда и Москвы до Якутска, а также 
страны Европы: Эстонию, Нидерланды, 
Финляндию, Германию, Австрию.
Владимир получил разностороннее му-
зыкальное  образование. Сначала  он 
совершенствовал свои способности в 
Волгоградском и Саратовском училищах 
искусств. Затем оттачивал мастерство 
по классу композиции и классу органа 
в Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского и 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н.А. Римско-
го-Корсакова.
Будучи студентом, он становится лауре-
атом престижных всероссийских и меж-
дународных конкурсов. В числе первых 
была победа на Международном конкур-
се органистов имени Marcello Galanti в 

Италии в 2008 году, где Владимир  был 
удостоен первой премии и приза зри-
тельских симпатий. На престижных кон-
курсах, проходящих в России,  музыкант  
также был оценен по достоинству. С 
2010 по 2017 годы  Владимир  шесть раз 
был в числе победителей и призеров кон-
курсов: молодого музыканта чествовали 
в Москве, Красногорске, Петрозаводске, 
Кондопоге, Санкт-Петербурге, Казани, 
Калининграде. Позднее на конкурсах  он 
уже  работал в составе жюри на орган-
ных конкурсах в Москве и Волгограде. 
Быстрый взлет и заслуги не охладили его  
желания дальнейшего  профессиональ-
ного развития.   Владимир  перенимает 
опыт на мастер-классах ведущих органи-
стов Европы и США. 
С 2010 по 2017 год Владимир Королев-
ский работал штатным органистом в  
Волгоградской областной филармонии, 
где смог осуществить десятки разноо-
бразных музыкальных проектов как на 
филармонической сцене, так и в  като-
лическом приходе Святого Николая, в 
лютеранской кирхе музея-заповедника 
«Старая Сарепта». В  октябре 2017 года  
Владимир Королевский принял решение 
стать солистом Сочинской филармонии. 
-  Принимая решение работать в городе 
Сочи, я ориентировался на возможность 
профессионального и творческого раз-
вития.  Сцена Зала камерной и органной 
музыки имени Алисы Дебольской пре-
доставляет широкие возможности: ин-
тенсивность концертных выступлений  
позволяет музыканту оттачивать уже 
имеющийся репертуар и постоянно ра-
ботать над новыми программами. 
То, что сочинцы активно интересуются 
органными концертами, заставляет меня 
выстраивать репертуар таким образом, 
чтобы постоянные слушатели не теряли 
интереса к моим выступлениям. В октя-
бре и ноябре я исполнил цикл из восьми  
программ, принципиально разных по 
концепции и составу произведений. В 
декабре я встретился с сочинской публи-
кой на эксклюзивных Рождественском и 
Новогоднем концертах, в январе  - «при-
открыл тайны закулисья» органной му-

24 25

зыки  на четырех концертах. В феврале 
я приготовил для публики еще четыре 
концерта -  надеюсь,  что  они порадуют 
слушателями новыми музыкальными  от-
крытиями , -   рассказал  органист.
3 февраля, в субботу, состоится концерт 
«На языке Франции». Франция является 
одной из крупнейших органных держав, 
подаривших  миру невероятное количе-
ство великих органистов разных времен. 
Творчество представителей французской 
органной школы всегда отличала особен-
ная утончённость и изысканность, эмо-
циональность и красочность, тонкость 
вкуса и блеск выражения. В этот вечер 
музыка полная света, духовной силы и 
красоты предстанет в творениях Сезара 
Франка, Шарля-Мари Видора, Луи Вьер-
на, Леона  Боэльмана. 
4 февраля, в воскресенье,   концерт ор-
ганной музыки «Девятый вал: токкат-
ный вечер» представит уникальную 
возможность проследить становление 
и развитие жанра органной токкаты: 
от ранних токкат, которые выполняли 
роль вступления к мотету или фуге и до 
самостоятельных, эффектных пьес боль-
шого художественного значения. Жанру 
органной токкаты свойственны оратор-
ский пафос, драматизм, богатство мело-
дического языка, импровизационность, 
сложнейшая мануальная и педальная 
техника. Всё это можно будет услышать 
в сочинениях Иоганна Себастьяна Баха, 
Георга Муффата, Эжена Жигу, Теодора 
Дюбуа. В этот вечер лауреат междуна-
родных конкурсов Владимир Королев-
ский представит токкату собственного 
сочинения.
10 февраля, в субботу, публика услы-
шит «Диалог сквозь столетия: Бах и 
Мендельсон». «Если Бах — Бог, то 
Мендельсон — его пророк», говорили 
современники Феликса Мендельсона и 
были совершенно правы. Мендельсон 
заново открыл для современников на-
следие Баха, возродил величие органа и 
проложил путь к удивительным звуко-
вым открытиям органной музыки XIX 
века. Связь с музыкой Баха была одной 
из определяющих для творчества Фелик-
са Мендельсона. 
Сочетание романтического чувства с 
традициями, идущими от Баха, опре-
деляют неповторимый облик творений 
Мендельсона. В программе вечера про-

звучат шедевры двух великих немецких 
мастеров, ставших воплощением орган-
ного Барокко и Романтизма.
11 февраля, в воскресенье, слушатели по-
знакомятся с  органной  музыкой «ОТ 
ГЕНДЕЛЯ ДО SCORPIONS». Соли-
сты Сочинской филармонии, лауреаты 
международных конкурсов Владимир 
Королевский (орган) и Екатерина Бо-
гачёва (сопрано) в этот вечер исполнят 
Увертюру из «Музыки к королевским 
фейерверкам», две арии Клеопатры из 
оперы «Юлий Цезарь в Египте», Коро-
национный антем из оперы «Садок-свя-
щенник» Георга Фридриха Генделя.  
Смогут услышать звуки   «Ave verum 
corpus» и I части «Маленькой ночной 
серенады» Вольфганга Амадея Моцар-
та,  Религиозной прелюдии из «Малень-
кой торжественной мессы» и Каватину 
Розины из оперы «Севильский цирюль-
ник» Джоаккино  Россини. В этот ве-
чер  Владимир Королевский   исполнит 
собственную Концертную фантазию 
на песню «Wind of change» группы 
«Scorpions».  
                                                                                               

Ольга Корсакова 
Лариса Остренко

Благодаря органу
Владимир Королевский

ведет «диалог сквозь столетия»
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Камерный хор празднует свое 25-летие

9 февраля в 19 часов в Зале органной 
и камерной музыки имени Алисы Де-
больской пройдет юбилейный концерт 
Камерного хора Сочинской филармо-
нии «Споёмте, друзья!» В этот вечер  
коллектив  представит разнообразную 
палитру хоровой музыки: русскую  и 
зарубежную классику, народные и ав-
торские песни, которые хор исполнит 
а капелла, а также под  сопровождение 
Сочинского симфонического оркестра 
и органа.  
- Хоровые произведения, ставшие 
«знаковыми» для нашего коллектива,  
прозвучат в особом обрамлении – на-
деемся, это станет приятным сюрпри-
зом для наших  слушателей.  Прозвучит 
несколько премьерных произведений, 
в их числе  сочинения композитора, 
заслуженного деятеля искусств России 
Владимира Чернявского,  с которым 
у коллектива сложилась творческая 
дружба. Будут и  совместные выступле-
ния с коллегами из Сочинской филар-
монии. Очень ждем встречи с нашими 
слушателями на этом концерте! Будем 

вместе петь и шутить! -  анонсировала 
юбилейный концерт  главный  хормей-
стер Камерного хора Ольга Луковская.  
Камерный хор Сочинской филармонии  
как самостоятельный коллектив появил-
ся 1 февраля 1993 года. До этого момен-
та  коллектив был частью  Сочинской 
симфонической капеллы, состоявшей из 
оркестра и хора. В свою очередь, капел-
ла  была создана в 1991 году по иници-
ативе  заслуженного  деятеля искусств 
России  Ивана Григорьевича Иванова. 
С 1991 по 1997 год главным хормейсте-
ром  была лауреат краевой премии име-
ни Россинского Валентина Гавриловна 
Перова, а после нее  хор возглавил  за-
служенный деятель искусств Кубани 
Сергей Николаевич Торяник, который 
14 лет совершенствовал  мастерство со-
чинских  хористов, расширял репертуар  
и творческое сотрудничество с другими 
коллективами  филармонии.
По воспоминаниям нынешнего главно-
го хормейстера Ольги Луковской, рабо-
тающей в хоре с момента его создания, 
первый концерт Камерного хора  состо-

ялся 21 марта 1993 года. В этот мар-
товский вечер коллектив, а  тогда в его 
составе было более  40 певцов, под со-
провождение оркестра исполнил фраг-
менты из музыкального произведения 
Иоганна Себастьяна  Баха «Страсти 
по Матфею».  В 1995 году Камерный 
хор с успехом гастролировал в Герма-
нии, а в 1999 году коллектив  выступал 
в Оружейной палате Кремля. Позднее 
побывал  с гастролями в Испании: в 
апреле 2000 года – в Мадриде предста-
вил  свою программу «Stabat mater», в 
июне 2001 года – в  Малаге и Севилье  
оперу «Колокольчик». 
Сегодня Камерный хор Сочинской 
филармонии является высокопрофес-
сиональным исполнительским коллек-
тивом, работающим на разных сце-
нических площадках города-курорта 
Сочи. В репертуар коллектива входит  
хоровая музыка русских и зарубежных 
композиторов разных эпох, духовные 
песнопения и народные песни, совре-
менные хоровые произведения русских 
и  зарубежных композиторов, старин-
ные русские романсы, оперетта, мю-
зикл и джаз. 
Международные музыкальные форумы 
и фестивали, регулярно проходящие 
в Сочи, предоставляют  коллективу  
возможность общаться с коллегами из 
других регионов нашей страны и зару-
бежных  стран, совершенствоваться и 
профессионально развиваться. Летом 
2016 года в Сочи проходили Всемир-
ные хоровые игры, и Камерный хор не 
остался в стороне от этого эпохально-
го события.  Сочинский вошел в состав  
объединенного тысячного  хора, кото-
рый участвовал  в Церемонии откры-
тия и закрытия Хоровых игр. 
Ольга Луковская уточнила,  что сегод-
ня в Камерном хоре работают  не толь-
ко опытные  мастера своего дела,  но и 
талантливая молодёжь. Высокие требо-
вания, которые  хормейстер предъявля-
ет и к своей работе, и к работе своих 

коллег, позволяют  коллективу рассчи-
тывать  на  то, что  он будет еще долго  
любим слушателями. 
-  Мы очень  дорожим аплодисмента-
ми, которыми нас одаривает уважаемая 
публика,  и прикладываем все усилия, 
чтобы их заслужить. Именно поэтому 
мы постоянно обновляем свой репер-
туар и участвуем  в различных твор-
ческих  и музыкальных  проектах, ре-
ализующихся в  городе. Хотелось бы 
в  содружестве с солистами и коллек-
тивами Сочинской филармонии еще 
долгие годы радовать горожан и гостей 
курорта уникальными произведениями 
хоровой классики. Думаю, такой шанс 
нам обязательно представится в 2018 
году, ведь это год нашего 25-летия, - 
резюмировала главный хормейстер Ка-
мерного  хора Сочинской филармонии 
Ольга Луковская.

Лариса Остренко
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«Неограниченная жизнь», 
или Искусство для всех и для каждого 

На площадках  Сочинского концер-
тно-филармонического объединения, 
в Зимнем театре и Зале органной и ка-
мерной музыки имени Алисы Деболь-
ской, реализуется социально-культур-
ный проект «Неограниченная жизнь», 
удостоенный сразу двух грантов: Пре-
зидента Российской Федерации и Феде-
рального агентства  по делам молодежи
Завершаясь, 2017 год подарил Сочин-
скому концертно-филармоническо-
му объединению (СКФО) несколько 
приятных  новостей. Одна из них - ре-
ализующийся в Объединении соци-
ально-культурный проект «Неогра-
ниченная жизнь» был  удостоен сразу 
двух грантов, которые  позволят людям 
с ограниченными  возможностями здо-
ровья  стать постоянными  посетителя-
ми Зимнего театра и Органного зала, а 
Объединению  повысить качество ус-
луг, предоставляемых населению.
В середине ноября 2017 года коорди-
национный комитет по проведению 
конкурсов на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества под-
вел итоги конкурсной кампании 2017 
года. Одним из 2243 проектов-победи-
телей, а на рассмотрение было пред-
ставлено 9500, стал проект менеджера 
мультимедиа проектов СКФО  Владими-
ра Плехова «Неограниченная жизнь». 
Уже в декабре стало известно, что  этот 
же проект  признан лучшим по резуль-
татам конкурса и получит  грант Феде-
рального агентства по делам молодежи.
В беседе Владимир Юрьевич рассказал 
о своем проекте и как он благодаря гра-
натам намерен поэтапно его реализо-
вывать на базе сценических площадок 
СКФО. Выяснилось,  что разработанная 
им программа социализации людей с 
ограниченными возможностями здо-

ровья средствами театрально-филармо-
нической деятельности действует уже 
полтора года. За это время удалось при-
обрести и начать использовать некото-
рое оборудование, но для продолжения 
работы в этом направлении требова-
лись немалые финансовые вливания. 
Поэтому и было решено участвовать в 
двух конкурсах. Получение гранта Пре-
зидента Российской Федерации в раз-
мере более 1,5 миллионов рублей даст 
возможность  приобрести недостающее 
оборудование и создать виртуальный 
концертный зал.
Фактически грант позволит создать тех-
ническую инфраструктуру видеоканала 
и оборудовать студийный комплекс, по-
зволяющий вести трансляции из Зимне-
го театра и Зала органной и камерной 
музыки.
При подготовке города к Паралимпий-
ским играм 2014 года в рамках програм-
мы «Доступная среда» учреждения 
культуры Сочи были оснащены лиф-
тами и пандусами для маломобильных 
граждан, а в Зимнем театре для инва-
лидов-колясочников были оборудованы 
специальные места в зрительном зале. 
Стоит сказать, что  на сегодняшний день 
нет методики адаптации культурного 
продукта для людей с ограничениями 
здоровья. Созданная инфраструктура 
позволяет беспрепятственно попасть в 
учреждения культуры, но  культурный 
продукт не адаптирован для зрителей с 
инвалидностью.
 Например, люди, имеющие ограни-
чения в здоровье по слуху, без допол-
нительного сопровождения не смогут 
понять, что происходит на сцене. Для 
таких зрителей в рамках данного проек-
та  запланировано оборудование специ-
ализированной ложи с возможностью 
трансляции на ЖК-панели изображе-
ния сурдопереводчика, который в ре-
жиме реального времени будет перево-
дить на язык жестов то, что происходит 
на сцене. 
Рассматриваются и варианты работы 

со слабовидящими  людьми. В перспек-
тиве специализированную ложу можно 
будет унифицировать, расширив ее воз-
можности с помощью тифлосуфлера. 
Благодаря этому оборудованию слабо-
видящий человек сможет через науш-
ники узнать  о том, в каких костюмах 
актеры  вышли на сцену, какие действия 
они совершают, о смене декораций на 
сцене и т.п.
Благодаря гранту Федерального агент-
ства по делам молодежи, который со-
ставляет 200 тысяч,  автор проекта 
намерен  организовать научно-мето-
дическую работу, направленную на 
адаптацию репертуара Сочинской 
филармонии для юных зрителей с ин-
валидностью.  Отдельным направле-
нием проекта будет проведение иссле-
дований влияния Органной музыки на 
психофизическое состояние человека. 
Совместно с органистом Сочинской 
филармонии Владимиром Королевским 
будут разработаны программы орган-
ных концертов с применением муль-
тимедиа технологий для привлечения 
людей разных возрастов с ограничен-
ными возможностями здоровья в Зал 
органной и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской. На средства это-
го гранта сцена Органного зала будет 
оборудована техническими средствами 
мультимедиа (экран, видеопроекцион-
ное оборудование) для визуального со-
провождения и облегчения восприятия 
концертов детьми и молодежью с инва-
лидностью.
Владимир Плехов уверен: мультимедиа, 
интернет-технологии созданы не толь-
ко для досуга и поиска информации, но 
несут огромный потенциал, который 
позволяет создать комфортные усло-
вия для социализации людей с ограни-
чениями здоровья. После завершения 
проекта все наработки будут переданы 
Сочинскому концертно-филармониче-
скому объединению для дальнейшей 
работы в этом направлении. 

Лариса Остренко 

- Из-за большой протяженности го-
рода не все жители Большого Сочи, 
особенно маломобильные граждане, 
могут приехать на спектакль или кон-
церт в Зимний театр. Виртуальный 
концертный зал позволит прикос-
нуться к лучшим образцам музыкаль-
ного и театрального искусства, не 
выходя из дома. Получив специальные 
права доступа, горожане смогут в ре-
жиме реального времени смотреть то, 
что происходит на сцене, например, 
во время фестиваля Юрия Башмета. 
Прямая трансляция будет вестись из 
нескольких точек, и зрители смогут 
увидеть, что происходит внутри орке-
стра и в закулисье. Для этого им будет 
необходим лишь выход в интернет, - 
рассказал автор проекта. 
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Ольга Лиодт: «Человек должен
быть заинтересован в повышении своего

культурного уровня»

О  культуре современников 
- Живем в 21 веке  -  веке творческого и 
технического прогресса,  постоянного 
развития всех отраслей  жизни, а куль-
тура взаимодействия человека с миром и 
другим человеком оставляет желать луч-
шего.  
Не могу  представить себе образован-
ного  человека, не знающего, кто такой 
И.С. Бах, кто написал «Войну и мир», 
ни  разу не слышавшего первый кон-
церт П.И. Чайковского.  Допускаю, что  
не все могут разбираться в тонкостях 
портретов В.А. Серова, но знать, что 
он мастер-портретист,  должны все. Вы-
пускники школ должны знать эти имена 
и иметь представление об их  творчестве. 
Грустно, когда молодые люди не знают,  
кто такая Му-му, есть ли знаменитые 
однофамильцы у Л.Н.  Толстого и мечта-
ют поехать на отдых  в Атлантиду. Есть 

вещи, которые русским  людям стыдно 
не знать. Россияне должны знать все, что 
касается русской культуры, однозначно,  
лучше иностранцев . 
Участие в проекте «Читаем «Войну и 
мир»
-  В прошлом году участвовала в Между-
народном проекте  «Читаем «Войну и 
мир».  Сама  подала заявку на сайт ор-
ганизаторов. Обрадовалась, что вошла в 
число 3000 участников,  а заодно удивила 
своих  коллег  и знакомых. Очень боя-
лась, что достанется отрывок на фран-
цузском, так как не изучала этот язык.  
Когда достался именно такой отрывок, 
не стала отказываться  -  обратилась за 
помощью к специалистам. Со мной ра-
ботали  учителя французского языка,  в 
их числе - начальник Управления обра-
зования и науки Ольга Медведева. При-
шлось не только  узнать об особенностях 
чтения текста на улице перед камерой, но 
и приспособиться  к условиям  чтения в 
декабре у Сочинского  морского вокзала 
(читали на фоне достопримечательно-
сти курорта). Съемка удалась со второго 
раза: во время записи  во рту все пере-
сохло, руки тряслись  не только от холо-
да, но и от волнения.  Искренне порадо-
вал  тот факт, что руководители проекта 
похвалили мой французский.  Преодоле-
ла все трудности! 
О влиянии чтения на внутреннюю куль-
туру человека  
 - Человек должен быть заинтересован в 
повышении своего культурного уровня: 
не просто  иметь цель, а идти к ней. Об-
разование и культура не равнозначны: 
не раз  видела образованных людей, ко-
торые не читали классиков, чавкали во 
время обеда... Не могу представить, что-
бы у меня в рабочем кабинете не было 
ни одной книги.  Сейчас  на моем столе  
-  сборник стихов  молодой  поэтессы из 
Волгограда  Анны Котовой, с которой 
я познакомилась, когда  по приглаше-
нию приехала на 45-летие Центрального 
района Волгограда. Когда у меня плохое 
настроение, читаю ее совершенно по-
трясающие стихи из сборника   «Миры 
заоконные». Люблю поэтессу Сильву 
Капутекян -  заставила подружек-армя-
нок прочитать  ее стихи. Современная  

жизнь сделала нас жестче - стихи берегут 
душу. 
На рабочем столе  есть еще одна книга  - 
«10 правителей Кубани». Считаю, что  
мы должны знать, наших предшествен-
ников. Сейчас приходят молодые руко-
водители новой формации - к сожале-
нию, для них не важна преемственность 
поколений. На мой взгляд, это непра-
вильно. Культура управления начинается 
с того, что ты знаешь, кто жил  и работал 
на этой земле, чего он достиг и какой 
вклад ты можешь внести  в общее дело.   
О способах  повышения собственной 
культуры 
 - В 2014  году окончила курсы экскур-
соводов. После обучения сдавала  и  те-
оретическую работу,  и практический 
экзамен. В качестве экскурсионного 
объекта мне достался Сад советско-я-
понской  дружбы.  Коллег увлек мой рас-
сказ  об отличительных  особенностях   
драконов разных  азиатских  стран,  а 
преподаватель хвалила мои  познания  в 
области посадки растительности  в япон-
ском саду. Для меня это было и важно, 
и нужно. Как представитель Городского 
Собрания Сочи  я часто встречаю делега-
ции  -  и теперь  могу сама провести экс-
курсию. Считаю, стыдно не знать  город, 
в котором живешь. Культура призвана 
расшевелить человека: заставить его ду-
мать, научиться смотреть на себя со сто-
роны и совершенствовать  себя.   
О Премии  «За поддержку культурных  
инициатив»
- Мне бы хотелось, чтобы Премия имени 
П.И. Бажанова вручалась  не только ра-
ботникам филармонии. В городе  много 
талантливых людей, и хотелось бы, что-
бы и художники, и мастера народного 
творчества тоже под нее попадали…  Все  
виды искусства  нужно поддерживать, 
всех творческих людей  отмечать и поощ-
рять.  
О Зимнем театре 
-  Театральное искусство развивается - и 
современному театру и сцена нужна дру-
гая,  и техническое оснащение для по-
становки спектаклей другое, нежели те, 
которые на данный момент существуют 
в Зимнем театре. Идея - сделать наш те-
атр более современным, возможно, даже 
провести очередную  реконструкцию те-
атра – постепенно воплощается в жизнь.
В прошлом году мы выделили 300 тысяч 
на укрепление материальной  базы Со-

чинского концертно-филармонического 
объединения, которое  приобрело  на 
эти деньги компьютеры.  В ближайшее 
время  начнут выделяться средства на 
реконструкцию  трансформаторной под-
станции театра, которая находится в его 
подвальном помещении, что доставляет 
массу неудобств. Работы будут вестись 
поэтапно, и для их проведения будет 
выделяться соответствующее финанси-
рование. Думаю,  это будет сделано при 
первой возможности уже в этом году.  
Федеральное подчинение театра повыси-
ло бы статус не только Сочи, но и края, в 
целом. То, что у театра есть такие цели,  
это прекрасно! Я считаю, нужно все силы 
приложить для их реализации и научить-
ся радоваться тому, что есть учреждения, 
которые имеют желание подняться на 
более высокий уровень. Городу повезло 
с руководителем театра - хочется помо-
гать человеку, который видит перспекти-
ву развития своей организации и хочет 
изменить  положение в лучшую сторону.
Время от времени возникает идея  соз-
дания в театре собственной  труппы…  
Думаю, что  заключение договоров с 
московскими театрами  и их приезд  на 
гастроли  в Зимний театр, это гораздо 
лучше, чем собственная труппа. Для 
собственной труппы у нас маловато   на-
селения,   а приезжие каждый раз хотят 
увидеть что-то новое. 
Мне нравится выражение «служить теа-
тру», потому что в театре нельзя рабо-
тать - искусству можно только служить!  
О  служении Сочи 
 -   Первые  18 лет  своей жизни я про-
жила в Заполярье, поэтому я ценю город,  
в котором так много тепла и света,  есть  
море и горы,  благоприятный климат и 
круглый год - свежие овощи.  Я благодар-
на за это судьбе и своему мужу, благода-
ря военной карьере которого  я оказа-
лась в Сочи.  
Уже 25 лет  я живу в этом удивительном 
городе , и стараюсь сделать все от меня 
зависящее для его развития и процвета-
ния. 
Когда я получила Знак отличия «За 
безупречную службу городу Сочи», 
была счастлива. Это высочайшая из 
моих наград, потому что я  люблю этот 
город и готова ему служить до послед-
него вздоха.

Лариса Остренко 

Своими размышлениями о культуре и 
ее проявлениях  в поведении и образе 
мыслей современного человека, о необ-
ходимости ежедневного совершенство-
вания собственного внутреннего мира 
поделилась Ольга Владимировна Лиодт.  
Заместитель председателя Городского 
Собрания Сочи уверена: без развития 
собственного внутреннего  мира  невоз-
можно совершенствовать культуру горо-
да -  и доказывает это своими поступками.

31



32 33

МУЗЕИ ГОРОДАКИНОТЕАТРЫ ГОРОДА



34




